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Учебник – Автор:  М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова., Математика, 4 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во 

М.:Просвещение/Учебник, 2017. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Программно-методические материалы. . 

Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Методические рекомендации. 4 класс, Изд-во М.: Просвещение/Учебник, 2017 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы, Изд-во М.: Просвещение, 2017 

Ситникова Т. И. Яценко Н. Ф., Математика, Поурочные разработки. 4 класс, Изд-во М.: Просвещение/Учебник, 2017 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в действующей редакции от 31.12.2015); 

 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345(ред. от 18.05.2020г Приказ №249)  «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

 

2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 
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3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области»; 

 

  

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской  средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Актуальность предмета обусловлена тем, что предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной 

программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие 

способы познания окружающей действительности. 

 

Цель: математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений, 

формирование способности 

 

к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания. Делать обоснованные 

выводы. 

 

Задачи: 

 

- овладение знаниями и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 
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- развитие личности ребенка, и прежде всего его мышления как основы развития других психических процессов: 

памяти, внимания, воображения, математической речи и способностей; 

 

- формирование основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдения, измерения, моделирования), приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение), способов организации учебной деятельности (планирование, самоконтроль, 

самооценка и др.). 

 

 

Объем программы: 

 

 

Количество  Количество часов по триместрам   

часов на год 

      

1 

 

2 

 

3 

 

    

Общая трудоемкость 136 40  44  52  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты: 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 

Готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и исследования математической сущности явлений, 

событий, фактов, 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

Способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один  шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
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Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 

 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 

• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 
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• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь многоугольника; 

 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели 

этих фигур в окружающих предметах; 

 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений); 

 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или выполнении работ;• решать отдельные комбинаторные и 

логические задачи; 

 

• решать задачи с помощью уравнений; 
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• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы; 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в 

плане возникающих зависимостей; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

•сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков 

(>, <, =); 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или 

дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, 

построение окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса работы и процесса покупки(продажи) товара, в 

плане возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4,6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 
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• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. 

Дробная черта как отличительный знак записи дроби. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Величины и их измерение 

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром    

Сложение и вычитание (12 ч) 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин.  

Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство  умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Предметный смысл деления с  остатком. Ограничение на  остаток как условие  однозначности. Способы деления с  остатком. 

Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 
 

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

Решение уравнений вида 6•х = 429 + 120, х•18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
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Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.) . 

Итоговое повторение (12 ч.) 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а)смысл арифметических действий; 

б)нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)отношения больше, меньше, равно;, 

г)взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры па заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 — 3 ее частей; 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, содержащие характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы). Процесс изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчёта стоимости(цена, количество, общая стоимость товара). 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его части. 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№  

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

  

   

    

1 Числа от 1 до 1000 13 1   

      

2 Нумерация  

11 

1   

     

3 Величины  18                 1   

      

4 Сложение и вычитание 11 1   

      

5 Умножение и деление 71                1   

      

6 Итоговое повторение 12 1   

      

ИТОГО  136 6   
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                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМК (М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова «Математика»: учебник 4 класс в 2 ч) 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 

План  

 

Факт 

 

1  
 
 

 Числа от 1 

до 1000 

Нумерация. Счет предметов. 

Разряды. 

1 устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической формах; 

осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме 

 

2   Четыре арифметических действия. 1 

3    Числовое выражение и его 

значение. Порядок выполнения 

действий. 

1 

4    Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. 

1 

5    Вычитание трехзначных чисел. 1 

6    Приемы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные 

и наоборот 

1 

7    Приемы письменного деления на 

однозначное число. 

1 

8    Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного есть нуль. 

1 

9    Входная контрольная работа 1 
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10    Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

1 

11    Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. 

1 

12    Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились.» 

1 

13    Взаимная проверка знаний:  

« Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?». 

1 

14    Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Нумерация. 

Новая счетная единица - тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. 

1 устанавливать взаимосвязи в явлениях, 

процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме; 

осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; использовать 

математические термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

принимать участие  

в обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме. 

15    Чтение и запись многозначных 

чисел. Математический диктант. 

1 

16    Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 

17    Сравнение многозначных чисел. 1 

18    Увеличение  числа в 10,100 и 1000 

раз. Уменьшение числа в 10,100 и 

1000 раз. 

1 

19    Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. 

1 

20    Класс миллионов. Класс 

миллиардов. 

1 

21    Проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника  «Наш город». 

1 

22    Повторение пройденного «Что 

узнали? Чему научились». 

1 
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23    Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. 

Нумерация». 

1 

24    Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. Решение 

задач. 

1 

25    Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Величины 

Единицы длины километр. 1 самостоятельно находить необходимую 

информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, 

для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов. 

самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной целью; находить 

способ решения учебной задачи. 

контролировать свои действия и соотносить их 

с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре; применять 

изученные правила общения 

26    Таблица единиц длины. 1 

27    Единицы площади: квадратный 

километр. 

1 

28    Единицы площади: квадратный 

миллиметр. 

1 

29    Таблица единиц площади. 1 

30    Определение площади с помощью 

палетки. 

1 

31    Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна. Математический диктант. 

1 

32     Таблица единиц массы.  1 

33    Решение задач разных типов. 1 

34    Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

1 

35    Время. Единицы времени: секунда. 

Век. 

1 

36    Таблица единиц времени. 1 

37     Единицы времени: сутки. Время от 

0 до 24. 

1 

38    Единицы времени: секунда, 

минута, час. 

1 
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39    Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца 

события.  

1 

40    Решение задач и примеров с 

величинами. Единицы площади: 

квадратный километр. 

1 

41    Контрольная работа по теме 

«Многозначные числа». 

1 

42    Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

1 

43    Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Сложение и 

вычитание 

Алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел. 

1 устанавливать математические отношения 

между объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи. 

использовать речевые 

средства в ходе решения учебно-

познавательных задач; применять изученные 

правила общения 

44    Алгоритм письменного вычитания 

многозначных чисел. 

1 

45    Способы проверки сложения и 

вычитания. 

1 

46    Сложение значений величин. 1 

47    Вычитание значений величин. 1 

48    Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц,        

выраженных в косвенной форме. 

1 

49    Решение задач на уменьшение 

числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме 

1 

50    Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант. 

1 

51    «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и 

повышенного уровня сложности. 

1 



 

18 
 

52     Повторение и закрепление. 

Решение задач. 

1 

53    Административный контроль по 

итогам 1полугодия 

1 

54    Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Умножение 

и деление. 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

1 осуществлять расширенный поиск информации 

и представлять информацию в предложенной 

форме; делать выводы по аналогии и проверять 

эти вывод. Строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять эти выводы. 

самостоятельно планировать и контролировать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной целью; находить 

способ решения учебной задачи; проводить 

пошаговый контроль под руководством 

учителя. Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи. 

принимать активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства. Строить 

речевое высказывание в устной форме, 

используя математическую терминологию; 

применять изученные правила общения 

55    Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. 

1 

56    Умножение на 0 и 1. 1 

57    Деление на однозначное число. 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

1 

58    Решение текстовых задач. 1 

59    Решение примеров на умножение и 

деление. Математический диктант. 

1 

60    Решение задач. Закрепление 

изученных приемов умножения и 

деления. 

1 

61    Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма).  

1 

62    Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

1 

63    Решение задач и примеров. 

Закрепление изученных 

алгоритмов. 

1 

64     Контрольная работа «Текстовые 

задачи» 

1 

65    Работа над ошибками. Скорость 1 
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Время. Расстояние. 

66    Единицы скорости. 1 

67    Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

1 

68    Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

1 

69    Умножение числа на произведение. 1 

70    Устные приемы умножения 

вида:18*20 

1 

71    Устные приемы умножения вида: 

25*12. 

1 

72    Письменные приемы умножения на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

1 

73    Решение задач и примеров 1 

74    «Странички для любознательных»- 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи. 

1 

75    «Странички для любознательных»- 

задачи расчеты, математические 

игры. 

1 

76     Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

77     Решение задач и примеров. Виды 

треугольников. 

1 

78      Взаимопроверка. Тест. 1  

79     Контрольная работа. Умножение 

многозначных чисел 

1 

80     Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками  

1 

81     Устные приемы деления для 

случаев вида:600:20,5600:800. 

1 
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82     Деление с остатком на 10,100,1000. 1 

83     Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Математический диктант. 

1 

84     Решение задач на движение. 

Закрепление пройденного. 

1 

85     Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Закрепление. 

1 

86     Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

1 

87     Решение задач на одновременное 

встречное движение. 

1 

88     

 

 

Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях. 

1 

89      Проект: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника 

математических задач и заданий. 

1 

90     Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

91     Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. 

1 

92      Умножение числа на сумму. 1  

93     Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. 

1 

94     Письменное умножение на 

двузначное число 

1 
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95     Решение задач. Математический 

диктант. 

1 

96     Закрепление изученного материала 1 

97     Письменное умножение на 

трехзначное число 

1 

98     Письменное умножение 

трехзначных чисел, в записи 

которых сеть 0. 

1 

99     Закрепление по теме. «Письменное 

умножение трехзначных чисел, в 

записи которых сеть 0.» 

1 

100     Закрепление по теме «Умножение 

многозначного числа».  

1 

   101     Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям 

1 

   102     Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число».  

1 

   103     Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

1 

   104     Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

   105     Письменное деление на двузначное 

число. 

1 

   106     Письменное деление с остатком на 

двузначное число. 

1 

   107     Различные случаи деления на 

двузначное число. 

1 

108      Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули. 

1  

109     Письменное деление на 1 
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трехзначное число. 

110     Деление на трехзначное число. 1 

111      Деление на трехзначное число. 

Закрепление приема. 

1 

112    Деление на трехзначное число, 

когда в частном есть нули. 

1 

113    Деление с остатком.  

Математический диктант. 

1 

114    Закрепление приема деления с 

остатком. 

1 

115    Проверка умножения делением. 1 

116    Проверка деления умножением. 1 

117    Решение задач и примеров. 1 

118    Закрепление приемов проверки 

умножения и деления. 

1 

119    Куб. пирамида, шар. Распознавание 

и названия геометрических тел. 

1 

120    Куб, пирамида: вершины, грани, 

ребра куба (пирамиды) 

1 

121    Контрольная работа.  1 

122   Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

1 

123   Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление модели 

куба, пирамиды. 

1 

124    Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

125    Итоговое 

повторение. 

Выражение. Равенство. 

Неравенство. Уравнение. 

1 осмысленно читать тексты математического 

содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать математические 
126    Сложение и вычитание. 1 

127    Умножение и деление.  1 
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128    Решение задач и примеров. 

Математический диктант. 

1 знания в расширенной области применения, 

математические термины, символы и знаки. 

понимать, принимать и сохранять различные 

учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для выполнения учебной задачи. 

понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

владеть навыками учебного сотрудничества 

129    Контрольная работа по теме 

«Итоговое повторение». Админ. 

Контр. работа 

1 

130    Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

1 

131    Величины. 1 

132    Решение задач разных  типов. 1 

133    Решение задач на нахождение 

площади, периметра. 

1 

134    Геометрические тела. 1 

135    Порядок выполнения действий. 1 

136    Математический КВН. 1 

 

 

Тематика контрольных работ 

 

№ 

п/п Тема контрольной работы 

Даты 
 

 

План.  Факт. 
 

 

           1 Входная контрольная работа по теме «Повторение».             
 

 

2 Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация».    
 

 

3 Контрольная работа по теме «Величины».    
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4 Административный контроль по итогам I полугодия    
 

            5    Контрольная работа «Текстовые задачи»    
 

            6   Контрольная работа. Умножение многозначных чисел    
 

          7   Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трехзначное число».     
 

          8   ВПР    
 

9 Контрольная работа по теме «Итоговое повторение». Админ. Контр. работа              
 

 

          
 

 

 
 
 

 

 

 

 


